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1. Целевой раздел 

1.1 . Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с общим недоразвитием речи 

разработана на основе: 

 Закона об образовании РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций"» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

  Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 

30038) 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино»  
 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с: 

- Основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015. 

Дополнительными программами и технологиями: 

- Филичева Т. Б. , Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общимнедоразвитием речи в 

условиях специального детского сада: В 2 ч.– М.: Издательство «Альфа», 1993 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи» - М.: Школьная пресса, 2002. 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие для логопедов и воспитателей. 

– М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель программы: созданиеоптимальной системы коррекционно-развивающей работы  в 

ДОУ общеразвивающего вида для формирования полноценной речевой системы  у детей 

с ОНР. 
 

В ходе реализации программы решаются следующие  задачикоррекционного обучения: 
 

 Развивать навыки артикуляционной моторики; 

 Развивать фонематическое восприятие и навыки звукобуквенного анализа и 

синтеза(специальные умственные действия по дифференциации фонем и 

установлению звуко-слоговой структуры слова); 

 Уточнять, расширять и обогащать лексический запас словаря дошкольников;  

 Формировать  грамматический строй речи дошкольников; 

 Развивать навыки связной речи; 



 Развивать неречевые процессы (восприятие, внимание, память, мышление, мелкую 

моторику). 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
1. Принцип последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от 

простого к сложному», в соответствии с познавательными возрастными особенностями 

детей. 

2. Принцип доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала). 

3. Принцип наглядности (предполагает наличие большого количества наглядного, 

раздаточного материала. Наличие дидактических игр и пособий). 

4. Принцип индивидуализации (учитывает психологические особенности 

дошкольников). 

5. Принцип результативности (обеспечивает соответствие целей программы и 

возможностей их достижения). 

6. Принцип межпредметности (предполагает связь с разными областями 

образовательного процесса: окружающим миром, развитием речи, развитием 

фонематического восприятия). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

1. По формированию фонетико-фонематической стороны речи и развитию  

навыков звукового анализа и синтеза 

 Ребѐнок анализирует артикуляцию звуков. 

 Ребѐнок дифференцирует понятия «звук – слог – слово». 

 Ребѐнок правильно определяет и произносит гласные и согласные звуки. 

 Ребѐнокопределяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец).  

 Владеет понятиями: гласные – согласные; твѐрдые – мягкие.  

 Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно выделяет  

его. 

 Правильно произносит слова сложной слоговой структуры. 

 Владеет навыками элементарного  звуко-слоговой анализа  и синтеза слов. 

 

2. По коррекциилексико-грамматической стороны речи,навыков связной речи. 

 Ребѐнок  использует в самостоятельной речи разнообразие словаря. 

 Ребѐнок правильно согласует члены предложения в роде, числе и падеже;  

 точно использует предлоги. 

  Владеет простыми способами словообразования. 
 

 Владеет элементарными навыками составления описательных рассказов,  

навыками составления рассказа по сюжетной картине, пересказа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности развития и воспитания детей с ОНР 
Для общего недоразвития речи показательными являются нарушения всех сторон 

речи. Низкое качество и количество словаря, недостаточное владение лексико-

грамматическими категориями,  нарушения слоговой структуры слов,  фонетико-

фонематических процессов. В отличие от детей с ОНР I и II уровня, самостоятельная 

речь  детей с ОНР III уровня речевого развития представлена развернутой фразовой. 

У детей 6 года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых навыков. 

Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Различный уровень 

речевых средств позволяет разделить всех детей на 2 неоднородные группы. Первую 

группу составляет 70—80% детей, которые достаточно свободно овладели фразовой 

речью. Они адекватно отвечают на вопросы, могут без помощи логопеда составить 

несложный рассказ по картине, пересказать простой текст, рассказать о хорошо 

известных, интересных событиях, т. е. построить все высказывание в пределах близкой 

им темы. 

Анализ их речевой продукции позволяет говорить о том, что объем обиходного 

словаря приближается к невысокой норме. Отмечается тенденция роста количества слов, 

появление однородных членов, входящих в структуру распространенного предложения. 

Стремление детей пользоваться разными типами предложений является показателем 

возросшей речевой активности, а также желанием в своих высказываниях отразить более 

сложные связи и отношения объективной действительности. 

На данном этапе речевого развития произносительная сторона  речи в 

значительной степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами 

разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке, употреблении 

слогов встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных 

усложненных заданий. Нарушения встречаются в воспроизведении наиболее трудных 

или малоизвестных слов: тестофор (светофор), саморубка (мясорубка), калявста (ле-

карства), селепад (велосипед), фотирует (фотографирует), щисильсик (чистильщик). 

Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду других 

звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевает навыком 

звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. 

Однако, при изменении условий коммуникации, расширения самостоятельности 

речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает рад 

специфических трудностей. Это говорит о том, что дети не достигли того уровня 

развития, который свойственен их сверстникам с нормальной речью. 

На фоне развернутой речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого 

из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы ситуативности, 

затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при 

составлении рассказов по картине и в спонтанных высказываниях. Простые предложения 

в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего, сказуемого, 

дополнения, что связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, 

числительных, наречий, причастий, деепричастий. Зачастую у них наблюдаются 

однообразие и неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки 

значений, названия явлений природы, а также абстрактные понятия. 

Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев оказывается 

упрощенной (типа:Таня рисовала дом, а Миша лепил гриб). Имеются случаи пропуска 



членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются разделительные и 

противительные союзы. Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет 

условных, уступительных, определительных придаточных предложений. Понимая 

зависимость между отдельными событиями, дети не всегда правильно используют форму 

сложноподчиненного предложения (Карандаш сломался, как я много рисовала. Мальчик 

упал, что споткнулся на камень). В процессе изложения практического материала не 

всегда вскрывается причинная зависимость. 

Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении 

заданий, связанных со словоизменением и словообразованием, Анализ речевой 

деятельности детей позволяет считать, что словарный запас недостаточно точен по 

способу употребления. В нем наблюдаются, в основном, слова, обозначающие 

конкретные предметы и действия, мало слов, обозначающих отвлеченные и обобщенные 

понятия. Это приводит к тому, что лексический запас характеризовался 

стереотипностью, частым употреблением одних и тех же слов. Большие трудности дети 

испытывают при подборе синонимов, однокоренных слов. Метафоры и сравнения, слова 

с переносным значением часто совсем недоступны для их понимания. 

Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов 

сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему 

назначению и др. (фонтан— водичка льется, брызгает; галстук — ленточка; конура — 

дупло, домик; стрекоза — муха, жук; косынка — тряпочка такая; подоконник— окошко с 

цветами; скворечник — птички живут; марка — картинка на письме; паутинка — нитки, 

паук сеточку делает и т.д.). Значительные трудности испытывают дети при 

самостоятельном образовании слов. Например, профессий от названий действий 

(строить—строитель); существительных от названий признаков (красный—краснота); 

антонимов типа густой — редкий, мягкий—черствый, неряшливый—аккуратный, 

храбрый—трусливый, прямой — кривой и т. л. 

У детей с ОНР на втором году обучения остаются ошибки в употреблении форм 

множественного числа с использованием непродуктивных окончаний (деревы, гнезды). 

Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей при овладении пред-

ложными конструкциями. В активной речи правильно употребляются лишь простые и 

хорошо отработанные ранее предлоги (в, на, под). 

Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной 

деятельности не позволили детям самостоятельно овладеть более сложными предлогами 

(из-под, из-за, между, над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение 

предлогов. Например: Мячик выкатился из шкафа. Лампа висит на столе. Мяч лежит над 

стулом. Данные обследования свидетельствуют, что дети в простых сочетаниях 

правильно согласуют прилагательные с существительными. Однако, при усложненных 

заданиях (типа: Мальчик рисует красной ручкой и синим карандашом) нередко 

появляются ошибки (Мальчик рисует красной ручкой и синей карандашей). Это связано 

с недостаточной дифференциацией форм слова. 

Вторую группу образуют дети (20—30%) с более ограниченным речевым опытом и 

несовершенными языковыми средствами. Уровень автоматизированности речевых 

навыков у них ниже, чем у детей первой группы. Так, при составлении рассказов по 

картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные подсказки. В процессе, 

рассказа появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. 

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие дети 

периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их рассказы 

носят фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, 



пропуск главного или второстепенного члена предложения; опускаются, заменяются, 

неправильно употребляются союзы и сложные слова. 

Количественный диапазон употребляемых в предложениях слов невелик. Большие 

трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас 

этих детей ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и 

качественным показателям. Так, дети овладели основными значениями слов, вы-

раженными их корневой частью, но они недостаточно различают изменение значений, 

обусловленных употреблением разных приставок. Например: машина ехала около дома 

(вместо: объехала дом); в ряде упражнений не могут добавить недостающее слово, 

точное по смыслу: гремит..., стрекочет..., порхает..., звенит... и т. д. Задания на подбор 

однокоренных слов, синонимов, составление сложных слов им практически почти 

недоступны. 

Эти дети недостаточно усвоили обобщающие слова: транспорт, обувь, профессия и 

т. д. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья - елочки, головные 

уборы - шапка; вместо малознакомых слов употребляют словосочетания: дупло - белка 

тут живет; грядка - огурчики тут растут; кран - здесь ручки, моют,водичка льется.  

Для звуковой стороны речи характерно сохранение неточной артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух.  

Большинство  детей  испытывают затруднения при выполнении заданий по 

определению первого и последнего согласного, гласного звука в середине и конце слова, 

при  подборе  картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие места звука в слове. Затрудняются  в самостоятельном 

придумывание слов на заданный звук. 

 

2.1.1. Особенности развития и воспитания детей с ОНР  

со вторичным снижением ВПФ. 

Дети со вторичным снижением высших психических функций малоактивны. Они 

редко бывают инициаторами  общения,  недостаточно общаются  со  сверстниками, 

редкообращаются  с  вопросами  к взрослым,  не  сопровождают  рассказом игровые 

ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. 

 Для таких детей характерен  низкий  уровень развития  основных  свойств 

внимания: недостаточная его устойчивость, ограниченные возможности его 

распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижение 

вербальной памяти и продуктивного запоминания, по сравнению с нормально 

говорящими  сверстниками. Дети часто забывают сложные инструкции (трѐх-, 

четырѐхступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность 

предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, 

картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, 

которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

их возрасту, дети отстают в развитии наглядно-образного мышления, без специального 

обучения с трудом овладевают навыками анализа и синтеза, сравнения. Для многих их 



них характерна ригидность мышления.  Большинству детей с недоразвитием речи 

характерна общая соматическая ослабленность с замедленным развитием 

локомоторных функций, некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

У значительной части детей это выражается в виде недостаточной 

координированности  при выполнении сложных движений, неуверенности при 

воспроизведении точно дозированных движений, в снижении скорости и ловкости их 

выполнения.  

Наибольшую трудность представляет выполнение движений по словесной, 

многоступенчатой инструкции. Дети испытывают затруднения, выполняя задания, 

которые содержат пространственно-временные параметры. 

Наблюдаются особенности формирования мелкой моторики пальцев рук, что 

проявляется в недостаточной координации. 

Стоит отметить, что у детей сохраняется критичность к недостаткам собственной 

речи. Первичная патология речи, безусловно,  тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, но по мере коррекции речевых умений и навыков 

происходит выравнивание развития высших психических функций. 

 

2.1.2. Характеристика ребенка 

Васильев Никита, 11.11.2011г., дано заключение ПМПК: общее недоразвитие 

речи III уровня на фоне РОП ЦНС. 

Особенности развития: Произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков в 

норме. Слоговая структура приближена к норме. Понимание речи не нарушено. 

Фонематическое восприятие развито достаточно, путает близкие по звучанию звуки. 

Навыки звукового анализа на среднем уровне. 

Словарный запас  достаточно точен по способу употребления. В нем наблюдаются, 

в основном, слова, обозначающие конкретные предметы и действия, мало слов, 

обозначающих отвлеченные и обобщенные понятия. 

Словоизменение и словообразование  носит случайный характер, и потому при 

использовании его допускается много разнообразных ошибок.  Большое количество 

неточностей  наблюдается в использовании как простых, так и сложных предлогов,  и 

при  образовании относительных прилагательных со значением соотнесенности, 

неправильно делаются ударения в словах. Пользуются развернутой фразовой речью, но 

испытывают большие трудности при самостоятельном составлении предложений. В 

свободных высказываниях преобладают простые распространенные предложения, почти 

не употребляются сложные конструкции.   

При составлении рассказов наблюдаются  перескакивание на второстепенные 

детали и пропуск ключевых моментов действия, повторы того, о чем уже упоминалось 

ранее. 
 

2.2. Образовательная деятельность  

         2.2.1. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Октябрь-декабрь 2018 г. 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Желаемый 

результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1.Развивать подвижность 

 

 

 

 

-Артикуляционная гимнастика. 

Учитель-

логопед: 

Яшмолкина Л.А. 

 

 

 

 

 



органов артикуляционного 

аппарата и учить 

анализировать артикуляцию 

звуков.  

 

2.Знакомство с понятиями: 

гласные-согласные, твердые - 

мягкие звуки. 

 

 

 

3.Выделение изолированного 

звука, в слогах и начале слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Знакомство с ритмическим 

рисунком слова и деление 

слов на слоги. 

 

 

 

5.Воспроизведение слоговых 

рядов. 

 

6.Подбор слов с заданным 

звуком. 

 

 

7.Звуковой анализ прямых и 

обратных слогов. 

 

 

8.Знакомство с буквами. 

 

 

 

 

 

 

9.Чтение и печатание прямых 

и обратных слогов. 

-«Узнай звук по артикуляции». 

 

 

 

 

-«Мышки - звукишки». 

-«Потяни ниточку». 

-«Звуковые матрешки». 

-«Разложи картинки по 

коробочкам». 

 

-«Поймай звук». 

-«Хлопни, если услышишь» 

-«Запомни и назови картинки». 

-«Чего не стало?». 

-«С какого звука начинаются 

слова?». 

-«Найди лишнее слово». 

-«Хлопни - если назову 

картинку правильно». 

 

-«Слова длинные и короткие». 

-«Прохлопай (прошагай) 

слово)». 

-«Рассади по вагончикам». 

-«Расставь по полочкам». 

-«Магазин». 

 

-«Попугайчики». 

-«Не ошибись!». 

 

-«Мяч передавай, слово 

называй». 

-«Кто больше назовет слов». 

-«Кто больше услышит». 

 

-«Звуковые песенки» 

(выкладывание схем) . 

-«Нарисуй схему слога». 

 

-«На что похожа буква?». 

-«Веселый алфавит» 

-«Найди букву среди других». 

-«Найди неправильно 

написанную букву». 

-«Почини букву». 

-«Выложи букву из частей». 

 
-«Буквы подружились». 

-«Какой слог живет в 

домике?». 

-«Цветные шарики (тучки)». 

-«По дорожке шагай, слоги 

читай». 

-«Превращалки» 

(преобразование слогов). 

 

 

 

 
Ребѐнок правильно 

определяет и 

произносит 

гласные и 

согласные звуки 

 

Ребѐнок 

определяет места 

заданного звука в 

начале слова 

 

 

 

 

 

 

Ребѐнокделит 

слова на слоги 

 

 

 

 

 

 

 

Свободно 

подбирает слова с 

заданным звуком 

 

 

 

 

 

Свободно выделяет 

гласные буквы 

 

 

 

 

 

 



Развитие связной речи. 

1.Обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Работа над фразой и 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование умения 

четко и полно отвечать на 

вопросы. 

 

 

4.Пересказ текста с опорой на 

наглядность. 

 

 

 

 

 

5.Составлениеи рассказа по 

серии картин. 

 

 

 

 

6.Развитие диалогической 

речи. 

 

 

7. Употребление предлогов 

НА, ПОД, В, ЗА 

 
-«Продолжи ряд». 

-«Загадки». 

-«Объяснялки». 

-«Назови одним словом». 

-«Разложи по полочкам». 

-«Чего не стало». 

-«Скажи наоборот». 

-«Скажи по-другому». 

-«Подбери словечко». 

 

-Составление предложений по 

картинкам. 

-«Расскажи, что ты видишь 

(что ты сделал)?» 

- «Что нарисовано 

неправильно?» 

-«Исправь ошибку в 

предложении» 

-«Что изменилось?» 

-Чем отличаются картинки?» 

 

-беседа по картине, по теме. 

-Вопросы задавай, что я 

спрятала, угадай?». 

-«Помоги Незнайке». 

 

-«Цветные полянки». 

-«Поиграем в театр». 

-«Подбери картинку к каждому 

предложению». 

-Рассказ с опорой на картину. 

 

-«Что сначала, что потом?». 

-«Вспомни, что было на 

спрятанной картинке». 

-«Рассказ по цепочке». 

-«Картинка потерялась». 

 

-Инсценировки. 

-«Давайте познакомимся». 

-«Спор». 

 
-«Лото». 

-Составление предложений по 

картинкам». 

-«Где находится предмет?». 

-«Прятки». 

-«Сделай, что я скажу». 

Учитель-

логопед: 

Яшмолкина Л.А. 

Словарный запас 

увеличился 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика 

положительная 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечает на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

элементарными 

навыками 

составления 

описательных 

рассказов,  

навыками 

составления 

рассказа по 

сюжетной картине 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

 

1.Обогащение словарного 

запаса. 

 

 

 

 

-Ознакомительные беседы по 

лексическим темам. 

-«Продолжи ряд». 

-«Назови одним словом». 

Воспитатели 

Цыпленкова 

М.В.,  

Валиева Г.Х. 

 

 

 
согласует члены 

предложения в 

роде, числе и 



 

 

 

 

 

 

2.Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

 

 

 

 

3.Согласование 

существительных с 

местоимениями МОЙ, МОЯ, 

МОЁ, МОИ. 

 

4.Подбор глаголов к 

существительным. 

 

 

 

 

 

 

5.Употребление 

существительных в 

родительном падеже. 

 

6.Образование 

прилагательных от 

существительных. 

 

 

7.Образование 

множественного числа 

существительных. 

-«Четвертый лишний». 

-«Кого куда». 

-«Наведи порядок». 

-«Парочки». 

 

-«Про что можно сказать 

(красный, красная…)». 

-«Какого цвета предмет?». 

-«Скажи правильно». 

-«Исправь ошибку». 

-«Лото». 

 

-«Жадина». 

-«Найди свои вещи». 

-«Покажи части тела». 

-«Лото». 

 

-«Слово называй - башенку 

собирай». 

-«Кто больше?». 

-Составление предложений по 

картинкам. 

-«Что мы делаем не скажем, а 

покажем». 

 

-«У кого чего?». 

-«Чего не стало?». 

-«Чего не хватает?». 

 

-«Сварим компот (суп, кашу, 

салат)». 

-«С какого дерева листок?». 

-«Что из чего?». 

 

 

-«Один-много». 

 

падеже 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбирает глаголы 

к 

существительным 

 

Январь-март  2019 г. 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Желаемый 

результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1.Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата и учить 

анализировать артикуляцию 

звуков.  

 

2.Давать характеристику 

звукам (гласные-согласные, 

твердые - мягкие). 

 

 
 

 

 

-Артикуляционная гимнастика. 

-«Узнай звук по артикуляции». 

 

 

 

 

-«Звуковые матрешки». 

-«Разложи картинки по 

коробочкам». 

-«Кто в домике живет?». 

Учитель-логопед: 
Яшмолкина Л.А. 

 
положительная 

динамика. 

 
Ребѐнок 

анализирует 

артикуляцию 

звуков. 

 

 
правильно 

определяет и 

произносит 

гласные и 



 

 

 

 

3.Определение места звука в 

слове. 

 

 

4.Дифференциация близких 

по звучанию и 

произношению звуков. 

 

 

5.Подбор слов с заданным 

звуком. 

 

 

 

 

6.Звуко-слоговой анализ 

односложных и двусложных 

слов. 

 

 

 

 

7.Знакомство с буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Чтение и печатание прямых 

и обратных слов. 

-«Подари подарки». 

-«Обведи (раскрась) нужным 

цветом». 

 

-«Подбери картинку к схеме». 

-«Найди лишнее слово». 

-«Лото». 

-«Где спрятался звук?». 

-«Подари подарки». 

-«Не ошибись!». 

-«Кто в домике живет?». 

-«Скажи наоборот». 

 

-«Мяч передавай, слово 

называй». 

-«Кто больше назовет слов». 

-«Кто больше услышит». 

-«Заборчик». 

 

-«Подбери схему к слову». 

-«Нарисуй схему». 

-«Узнай слово по первым 

звукам». 

-«Превращалки». 

-Выкладывание схем слов. 

 

-«На что похожа буква?». 

-«Веселый алфавит» 

-«Найди букву среди других». 

-«Найди неправильно 

написанную букву». 

-«Почини букву». 

-«Выложи букву из частей». 

-«Найди спрятанные буквы». 

 
-«Кто живет в домике?». 

-«Цветные шарики (тучки)». 

-«По дорожке шагай, слова 

читай». 

-«Превращалки» 

(преобразование слов). 

-«Ребусы». 

согласные звуки 

 

 

Определяет звук в 

конце слова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Может подобрать 

слова с заданным 

звуком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомлен с 

буквами 

Развитие связной речи. 

1.Обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

 
-«Продолжи ряд». 

-«Загадки». 

-«Объяснялки». 

-«Назови одним словом». 

-«Разложи по полочкам». 

-«Чего не стало?». 

-«Скажи наоборот». 

-«Скажи по-другому». 

-«Подбери словечко». 

 

-Составление предложений по 

картине. 

-Беседа по содержанию. 

Учитель-логопед: 

Яшмолкина Л.А. 

положительная 

динамика. 

 

 

 

 

 

 

 
Самостоятельно 

составляет рассказ 

по сюжетной 

картине 



 

 

 

 

 

 

 

3.Формирование умения 

четко и полно отвечать на 

вопросы. 

 

4.Пересказ текста. 

 

 

 

 

 

 

5.Составлениеи рассказа по 

серии картин. 

 

 

 

 

6.Развитие диалогической 

речи. 

 

 

7. Употребление предлогов 

НАД, ПОД, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, 

ИЗ-ПОД. 

- «Расскажи историю». 

-«Исправь ошибку в 

предложении» 

-«Нарисуй картину словами». 

-«Почини картину». 

-«Кто больше увидит». 

 

-Беседа по картине, по теме. 

-«Вопросы задавай, что я 

спрятал, а угадай?». 

-«Помоги Незнайке». 

 

-«Цветные полянки». 

-«Поиграем в театр». 

-«Подбери картинку к каждому 

предложению». 

-Рассказ с опорой на картину. 

 

-«Что сначала, что потом?». 

-«Вспомни, что было на 

спрятанной картинке». 

-«Рассказ по цепочке». 

-«Картинка потерялась». 

 

-Инсценировки. 

-«Давайте познакомимся». 

-«Спор». 

 

-«Лото». 

-Составление предложений по 

картинкам». 

-«Где и откуда?». 

-«Прятки». 

-«Сделай, что я скажу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересказывает 

текст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободно ведет 

разговор 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

 

1.Обогащение словарного 

запаса. 

 

 

 
 

 

 

 

2.Согласование 

существительных с 

числительными. 

 

 

 

 

 

3.Образование 

 

 

 

-Ознакомительные беседы по 

лексическим темам по 

программе. 

-«Продолжи ряд». 

-«Назови одним словом». 

-«Четвертый лишний». 
-«Кого куда?». 

-«Наведи порядок». 

-«Парочки». 

 

-«Посчитай  предметы - собери 

бусы». 

-«Кто едет в паровозике?». 

-«Кто за кем?». 

-«Расставь по порядку». 

-«Исправь ошибку». 

-«Лото». 

 

-«Назови ласково». 

Воспитатели 

Цыпленкова М.В.,  

Валиева Г.Х. 

положительная 

динамика. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Согласовывает 

существительные 

с числительными 

 

 

 

 

 

 

Использует 



уменьшительно-ласкательной 

формы существительных.  

 

4.Словообразование 

существительных 

суффиксальным способом. 

 

 

5.Употребление 

существительных в 

творительном падеже. 

 

 

-«Большой - маленький». 

 

 

-«Мамы и детеныши». 

-«Кто больше?». 

-«Измени слова по образцу». 

-«Скажи по-другому». 

 

-«Кто с чем играет? 

-«Угощение». 

-«Кто кем станет?». 

уменьшительные 

формы 

существительных 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май  2019 г. 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Желаемый 

результат 

Формирование звуковой 

культуры речи и 

фонематического 

восприятия: 

1.Развивать подвижность 

органов артикуляционного 

аппарата и учить 

анализировать артикуляцию 

звуков.  

 

2.Давать характеристику 

звукам (гласные-согласные, 

твердые - мягкие). 

 

 

 

 

 

 

 

3.Определение места звука в 

слове. 

 

 

 

4.Дифференциация близких 
по звучанию и 

произношению звуков. 

 

 

5.Подбор слов с заданным 

звуком. 

 

 

 

 

6.Звуко-слоговой анализ 

слов. 

 

 

 

 

 

-Артикуляционная гимнастика. 

-«Узнай звук по артикуляции». 

 

 

 

 

-«Звуковые матрешки». 

-«Разложи картинки по 

коробочкам». 

-«Кто в домике живет?». 

-«Подари подарки». 

-«Обведи (раскрась) нужным 

цветом». 

-«Четвертый лишний». 

 

 

-«Подбери картинку к схеме». 

-«Найди лишнее слово». 

-«Лото». 

-«Где спрятался звук?». 

 

-«Подари подарки». 
-«Не ошибись!». 

-«Кто в домике живет?». 

-«Скажи наоборот». 

 

-«Мяч передавай, слово 

называй». 

-«Кто больше назовет слов». 

-«Кто больше услышит». 

-«Заборчик». 

 

-«Подбери схему к слову». 

-«Нарисуй схему». 

-«Узнай слово по первым 

Учитель-логопед: 

Яшмолкина Л.А. 

Отмечается 

положительная 

динамика: 

 
анализирует 

артикуляцию 

звуков 

 

 

дифференцирует 

понятия «звук – 

слог – слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

определяет места 

заданного звука в 

словах (начало, 

середина, конец) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет 

понятиями: 

гласные – 

согласные; 



 

 

 

 

 

7.Знакомство с буквами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Знакомство с понятием 

«предложение». 

 

 

 

9.Чтение слов и простых 

предложений. 

звукам». 

-«Превращалки». 

-Выкладывание схем слов. 

 

-«На что похожа буква?». 

-«Веселый алфавит» 

-«Найди букву среди других». 

-«Найди неправильно 

написанную букву». 

-«Почини букву». 

-«Выложи букву из частей». 

-«Найди спрятанные буквы». 

-Печатание слогов и слов под 

диктовку. 

 

-Составление предложений с 

заданным словом (словами). 

-«Вставь пропущенное слово в 

предложение». 

 

-«Прочитай - подбери 

картинку»- 

-Чтение карточек, таблиц. 

-«Превращалки» 

(преобразование слов). 

-«Ребусы». 

твѐрдые – мягкие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробует читать 

слова  
 

 

Развитие связной речи. 

1.Обогащение и активизация 

словарного запаса детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Составление описательного  

рассказа по картине и о 

предмете. 

 

 
 

 

 

 

 

4.Пересказ текста. 

 

 

 

 

 

5.Составлениеи рассказа по 

серии картин. 

 
-«Продолжи ряд». 

-«Загадки». 

-«Объяснялки». 

-«Назови одним словом». 

-«Разложи по полочкам». 

-«Чего не стало?». 

-«Скажи наоборот». 

-«Скажи по-другому». 

-«Подбери словечко». 

 

-Составление и зарисовывание 

плана. 

-«Что можно сказать, 

рассказывая о…». 

- «Загадки-описания». 

-«Магазин на диване» 

-«Радио». 

-«Что где находится?». 

-«Кто больше увидит». 

 

-«Цветные полянки». 

-«Поиграем в театр». 

-«Подбери картинку к каждому 

предложению». 

-Рассказ с опорой на картину. 

 

-«Что сначала, что потом?». 

-«Вспомни, что было на 

спрятанной картинке». 

Учитель-логопед: 

Яшмолкина Л.А. 

положительная 

динамика 
 
использует в 

самостоятельной 

речи 

разнообразие 

словаря 

 

 
Владеет 

навыками 

составления 

описательных 

рассказов,  

навыками 

составления 
рассказа по 

картине и по 

предмету 

сюжетной 

картине, 

пересказа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Употребление предлогов. 

-«Рассказ по цепочке». 

-«Картинка потерялась». 

 

-«Лото». 

-Составление предложений по 

картинкам». 

-«Вставь пропущенный 

предлог». 

-«Прятки». 

-«Исправь ошибку». 

 

 
точно использует 

предлоги 

Формирование лексико-

грамматических средств 

языка. 

 

1.Обогащение словарного 

запаса. 

 

 

 

 

 

 

 

2.Образование приставочных 

глаголов. 

 

 

 

 

3.Образование 

уменьшительно-ласкательной 

формы существительных.  

 

4.Словообразование 

существительных 

суффиксальным способом. 

 

 

5.Употребление падежных 

форм слов. 

 

 

 

 

-Ознакомительные беседы по 

лексическим темам по 

программе. 

-«Продолжи ряд». 

-«Назови одним словом». 

-«Четвертый лишний». 

-«Кого куда?». 

-«Наведи порядок». 

-«Парочки». 

 

-«Поездка на машине». 

-«Как дойти до…?». 

-«Что сделал…?». 

-«Добавь словечко». 

-«Исправь ошибку». 

 

-«Назови ласково». 

-«Большой - маленький». 

 

 

-«Мамы и детеныши». 

-«Кто больше?». 

-«Измени слова по образцу». 

-«Скажи по-другому». 

 

-Составление предложений по 

картинкам. 

-«Посмотри и ответь». 

-«Исправь ошибку». 

Воспитатели 

Цыпленкова М.В.,  

Валиева Г.Х. 

положительная 

динамика: 

 

 

правильно 

согласует члены 

предложения в 

роде, числе и 

падеже 

 

 

 

образует 

приставочные 

глаголы 

 

 

использует 

уменьшительно-

ласкательные 

формы 

существительных 

 

 

 

 

правильно 

согласует члены 

предложения в 

роде, числе и 

падеже 

 

Адаптированная 
программа 

освоена 

полностью, 

однако 

рекомендовано 

продолжить 

работу в 

следующем году. 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                           

Октябрь-декабрь 2018 г. 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Желаемый результат 

 1.Формирование - «Мои руки хороши,а у Воспитатели Отмечается 



дружеских отношений в 

коллективе 

 

2.Формирование 

навыков 

сотрудничества. 

 

3.Формирование 

уважительного 

отношения к детскому 

саду и персоналу. 

 

4.Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

 

5.Развитие 

целенаправленности 

саморегуляции 

собственных действий 

соседа лучше» 

 

-«Зеркало» 

-«Сиамские близнецы» 

-«Слепой и поводырь» 

-«Насос и мяч» 

-«Вместе играем» 

-«Паровозик» 

-«Телефон» 

- «Через стекло» 

-«Я и мои друзья» 

- «Медвежата» 

-«Слушай и вспоминай» 

-«Ласковое имя» 

-«Чем мы похожи» 

-«Комплементы» 

-«Магнит» 

-«Групповой массаж» 

 

Цыпленкова М.В.,  

Валиева Г.Х. 

положительная 

динамика:  

свободно общается с 

детьми, уважительно 

относится к персоналу, 

детский сад посещает с 

удовольствием. 

Январь-март 2019 г. 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Желаемый результат  

1.Формирование 

дружеских отношений в 

коллективе 

 

2.Формирование 

навыков 

сотрудничества. 

 

3.Формирование 

уважительного 

отношения к детскому 

саду и персоналу. 

 

4.Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

 

5.Развитие 

целенаправленности 
саморегуляции 

собственных действий 

-«Снимается кино» 

-«Гусеница» 

-«Дракон ловит свой 

хвост» 

 

-«Кто скажет о нем 

хорошее» 

 

-«Снежный ком» 

-«Кто тебя позвал 

узнай» 

 

-«Клеевой дождик» 

-«Дружба начинается с 

улыбки» 

 

-«Доброе животное» 

-«Встаньте все те, 

кто…» 

 
-«Опиши друга» 

-«Подарок для всех» 

-Руки знакомятся, руки, 

ссорятся, руки мирятся» 

Воспитатели 

Цыпленкова М.В.,  

Валиева Г.Х. 

Отмечается 

положительная 

динамика: 

свободно общается с 

детьми, играет в 

коллективе 

уважительно относится 

к персоналу, детский 

сад посещает с 

удовольствием. 

 

Апрель-май  2019 г. 

Задачи Игры и упражнения Ответственный Желаемый результат 

1.Формирование 

дружеских отношений в 

коллективе 

 

2.Формирование 

навыков 

- Цикл бесед  о доброте,  

дружбе. 

Доверительные беседы: 
 

- Что означает для тебя 

фраза «Береги себя» 

Воспитатели 

Цыпленкова М.В.,  

Валиева Г.Х. 

Стабильно 

положительная 

динамика: 

свободно общается с 

детьми, уважительно 

относится к персоналу, 



сотрудничества. 

 

3.Формирование 

уважительного 

отношения к детскому 

саду и персоналу. 

 

4.Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности. 

 

5.Развитие 

целенаправленности 

саморегуляции 

собственных действий 

 - Как нужно ходить по 

лестнице? 

-Справедливо  разрешай 

спор 

- Будь внимателен к 

товарищам,  

- Будь вежливым со 

взрослыми 

- Умей радовать 

успехам товарищей 

- Выполняй правила в 

группе и общественных 

местах. 

детский сад посещает с 

удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированная 

программа освоена 

полностью, однако 

рекомендовано 

продолжить работу в 

следующем году. 

 

3. Организационный раздел. 

Для составления Адаптированной образовательной программы был использован 

опыт работы дошкольного логопункта и ключевые моменты основных коррекционно-

развивающих программ, которые предназначены для работы в условиях логопедической  

группы детского сада: 

1. Филичева Т. Б. , Чиркина Г. В. Подготовка к школе детей с общимнедоразвитием 

речи в условиях специального детского сада: В 2 ч.– М.: Издательство «Альфа», 1993 

2. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи» - М.: Школьная пресса, 2002. 

3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие для логопедов и 

воспитателей. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2000 

4.Образовательная программамуниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Сказка» д. Савино» 

 

Адаптированная образовательная программа предусматривает работу по 

следующим направлениям: 

-Образовательная область «Речевое развитие» Раздел «Развитие речи»  

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» Раздел 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 
 

 

3.1. Формы организации коррекционной работы. 

 

Сроки Содержание работы 

каждый понедельник, четверг 

16.00 -16.25  

Индивидуальная занятия с воспитателем  

в течение года – по расписанию 

учителя - логопеда 

 

Индивидуальные занятия с логопедом 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, имеющими 

среднее специальное и высшее образование и отвечающими квалификационным 



требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и/или профессиональным 

стандартам (профессиональный стандарт педагога) (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 46). Педагоги 

постоянно повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации 

(1 раз в 3 года) в ГБУ ДПО РМЭ «Марийский институт образования», на дистанционных 

курсах по вопросам воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

 

3.3. Организация образовательного процесса 
          Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

образовательные занятия, проводимые учителем –логопедом и индивидуальных занятий, 

проводимых воспитателями. 

 Совместная работа учителя-логопеда и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей.  

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьей. Родители получают информацию в виде консультаций. 
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6. Ефименкова Л.Н. Формирование речиу дошкольников. – М., 1985. 

7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия  для 

старшей группы, -М.: ГНОМ-ПРЕСС, 1999. 

8. ТкаченкоТ.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития 

речи у детей 6 лет. – М.: Издательство: Гном и Д , 2002 
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12.  Бабаева Т.И., Гогберидзе А.Г., Смоленцева О.В.Методическое обеспечение 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», программы, 
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